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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конференции работников и студентов техникума 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об конференции работников и студентов техникума 

разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом техникума. 

1.2. Конференция работников и студентов техникума (далее - конференция) – 

это постоянно действующий коллегиальный выборный орган управления, который 

составляют работники и студенты техникума. 

1.3. Конференция представляет полномочия трудового коллектива и 

коллектива студентов. 

1.4. Руководство работой конференции осуществляет руководитель 

техникума.  

1.5. Положение о конференции, изменения и дополнения к нему принимаются 

на заседании конференции.   

1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Основные задачи конференции 

2.1. Конференция содействует осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы трудового и студенческого коллектива техникума. 

2.2. Конференция реализует право на самостоятельность техникума в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса 

техникума и его финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3. Конференция содействует расширению коллегиальных, демократических 

форм и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

 

3. Компетенции и функции конференции 

3.1. К компетенции конференции относятся: 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка работников техникума, 

обучающихся техникума; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 
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- обсуждение и принятие, а также внесение изменений и дополнений в 

коллективный договор; 

- рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором или 

педагогическим советом; 

- принятие локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся; 

- рассмотрение вопросов социальной защиты, прав и законных интересов 

участников образовательных отношений; 

- рассмотрение, обсуждение и рекомендация к утверждению программы 

развития техникума; 

- внесение предложения учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 

деятельности техникума; 

- заслушивание отчетов директора техникума, работников и студентов 

техникума; 

- утверждение кандидатур работников техникума для представления к 

награждению государственными, отраслевыми наградами; 

- представление совместно с директором интересов техникума в 

государственных и общественных органах; 

- представление совместно с законными представителями обучающихся, в 

государственных и общественных органах их интересов при рассмотрении 

вопросов, связанных с определением их дальнейшей судьбы; 

- награждение обучающихся за успехи в обучении грамотами, дипломами, 

сертификатами; 

- принятие мер по необходимости защиты чести, достоинства и 

профессиональной репутации работников техникума, предупредить противоправные 

вмешательства в их трудовую деятельность; 

- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, порядка 

стимулирования и поощрения труда работников техникума; 

- внесение предложений по порядку и условиям предоставления социальных 

гарантий и льгот обучающимся и работникам в пределах компетенции техникума; 

- направление ходатайств, писем в различные административные органы, 

общественные организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации 

деятельности техникума и повышения качества оказываемых образовательных 

услуг. 
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4. Права конференции 

4.1. Конференция имеет право: 

- участвовать в управлении техникума; 

- выходить с предложениями и заявлениями на учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

4.2. Каждый член конференции имеет право при несогласии с решением 

конференции высказать своё мотивированное мнение, которое должно быть 

занесено в протокол. 

 

5. Организация управления конференцией 

5.1. Структура конференции: председатель, секретарь, члены конференции. 

5.2. Общая численность конференции 21 человек: 

- представители администрации техникума - 5 человек (назначаются 

директором); 

- педагогические работники техникума – 6 человек (2 человека от каждой 

методической комиссии – выбираются на педагогическом совете); 

- иные работники техникума – 5 человек (выбираются руководителем или 

структурным подразделением); 

- студенты техникума – 5 человек (из числа всех обучающихся очной формы 

обучения). 

Поименный состав членов утверждается ежегодно приказом директора на 

основании протокола конференции. 

 5.3. На заседании конференции могут быть приглашены представители 

учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашенные на конференцию, пользуются 

правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

 5.4. Срок полномочия конференции один учебный год. 

 5.5. Для ведения конференции из её состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь сроком на один учебный год, которые 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 

 5.6. Председатель конференции: 

 - организует деятельность конференции; 

 - информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не 

менее чем за 10 дней до его проведения; 

  - организует подготовку и проведение заседания; 
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 - контролирует выполнение решений. 

5.7. Конференция собирается не реже 2 раз в календарный год. 

5.8. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует более 

половины членов конференции работников и студентов техникума. 

5.9. Решение конференции принимаются открытым голосованием. 

5.10. Решение конференции считается принятым, если за него проголосовало 

не менее 2/3 присутствующих. 

 

6. Взаимосвязь с другими органами управления техникума 

6.1. Конференция организует взаимодействие с другими органами управления 

техникума. 

 

7. Ответственность конференции 

7.1. Конференция несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ней задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

 

8. Делопроизводство конференции 

8.1. Заседания конференции оформляются протоколом. 

8.2. В протоколе фиксируются: дата проведения; количественное присутствие 

(отсутствие) членов трудового коллектива; приглашенные (ФИО, должность); 

повестка дня; ход обсуждения вопросов; предложения, рекомендации и замечания 

членов трудового коллектива и приглашенных лиц; решение. 

8.3. Протоколы подписываются руководителем техникума и секретарем 

конференции. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы 

конференции хранятся в архиве (50 лет) и передаются по акту (при смене 

руководителя, передачи в архив). 
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